
• Титратор, встроенный в автоподатчик
• Простое и экономичное автоматизированное 
  титрование
• Место для 11 образцов и 1 позиция для промывки
• Простой, безопасный и надежный прибор

Титратор 862 Compact Titrosampler    



862 Compact Titrosampler – это титратор и 

автоподатчик в одном приборе. Полностью 

автоматизированная система занимает не 

больше места, чем аналитические весы. Забудьте 

про долгие часы настройки и обучения на 

приборе: огромное число предустановленных 

методов и интуитивно простое управление 

делают прибор готовым к немедленной 

эксплуатации сразу после подключения.

Распакуйте – подключите – приступайте к 
работе!
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862 Compact Titrosamper – уникальный по размеру 
и исполнению автоматизированный титратор

• Динамическое и монотонное титрование до

 точки эквивалентности (DET/MET)

• Титрование до заданной конечной точки 

 (SET)

• Автоматическая калибровка рН электрода

• Большой дисплей с кривой титрования в 

 реальном времени

• Пропеллерная мешалка для гомогенизации 

 образцов 

• 11 позиций на автоподатчике для 

 автоматизированного титрования
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Наборы для автоматизированного титрования на 

базе системы 862 Compact Titrosampler содержат 

все необходимое для быстрой установки и 

последующей работы на приборе.

Food/Beverage Compact Titrosampler
862 Food/Beverage Compact Titrosampler – это 

готовый комплект для анализа пищевых 

продуктов и напитков. Широкий набор 

аксессуаров в комплекте позволит начать работу 

с прибором незамедлительно. 

Salt Compact Titrosampler
862 Salt Compact Titrosampler – это готовый 

комплект для анализа хлорид-ионов в различных 

образцах. Аксессуары, входящие в комплект, 

идеально подходят для данного анализа и 

позволяют начать работу немедленно.

• «Все включено»: распакуйте – подключите –

 приступайте к работе

• Интеллектуальная дозирующая бюретка с

 чипом данных

• Готовые методы в памяти прибора

• USB принтер (опция)



862 Compact Titrosampler – простой, надежный, 
точный

С помощью титратора 862 Compact Titrosampler  

можно проводить анализ серии образцов (до 

12-ти), а также автоматически промывать и 

кондиционировать электрод между анализами. 

USB-флешка может быть использована для 

хранения методов и результатов анализов, а 

также для экспорта данных в LIMS.

Кривая титрования для каждого образца из 

серии отображается в реальном времени на 

большом удобном дисплее. При необходимости 
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сосредоточить внимание на более важном 

образце. Интеллектуальная сменная бюретка, 

мешалка и USB принтер распознаются 

автоматически при подключении к титратору. 

Измерительный интерфейс высокого разрешения 

(как в лучших титраторах Metrohm серии 

Titrando) гарантирует получение очень точных 

результатов. Все это, а также множество других 

полезных функций и максимальная простота в 

управлении не оставят Вас равнодушными.

Преимущества титратора 862 Compact Titrosampler
•  Компактный и экономичный титратор

• Простой в установке и управлении

• Интеллектуальная сменная бюретка с чипом данных

• Максимальная точность результатов благодаря измерительному интерфейсу высокого разрешения

• Кривая титрования в реальном времени

• USB принтер (опция)
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Многофункциональный
На титровальной головке есть место для 

пропеллерной мешалки, двух электродов и двух 

насадок бюретки для добавления титранта и 

вспомогательного реагента. Система может быть 

опционально снабжена насосами для промывки 

и откачки жидкости. 

Экономичный и безопасный 
Metrohm всегда заботится о безопасности 

пользователей: защита от брызг и держатель для 

Dosino, идущие в комплекте, уменьшают контакт 

с вредными химическими веществами. Все 

разъемы защищены от попадания жидкости. 

Идеальный для рутинной работы
Для создания метода на 862 Compact Titrosampler 

просто загрузите соответствующий метод из 

памяти прибора и выберите четыре параметра 

автоматизации, а дальше все просто.
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Гибкая система

Титратор 862 Compact Titrosampler титрует 

быстро и надежно, а занимает совсем немного 

места на рабочей поверхности. При этом система 

является очень гибкой и меняется в зависимости 

от задач пользователя. 

Не важно хотите ли Вы добавить к образцу 

вспомогательные растворы, соединить титратор 

и аналитические весы или просто подключить 

клавиатуру для ввода данных – разработчики 

Metrohm позаботились об этом и подготовили 

все необходимое для облегчения работы на 

приборе. 

Для промывки после титрования можно 

использовать насосную станцию 843 Pump 

Station с двумя насосами (мембранные или 

перистальтические).

Насосная станция 843 Pump Station 
(перистальтические насосы)

Насосная станция 843 Pump Station 
(мембранные насосы)
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Готовые комплекты 862 Compact Titrosampler

Дополнительные аксессуары

2.843.0030  Насосная станция 843 Pump Station (мембранные насосы) – 

 промывка/откачка жидкости

2.843.0130  Насосная станция 843 Pump Station (перистальтические насосы) – 

 промывка/откачка жидкости

6.2151.110  Кабель USB MINI – USB A, 1,8 м

6.2151.120  Кабель USB MINI – USB B, 1,8 м

 Интеллектуальная дозирующая бюретка с чипом данным

6.3032.120  Объем бюретки 2 мл

6.3032.150  Объем бюретки 5 мл

6.3032.210  Объем бюретки 10 мл

6.3032.220  Объем бюретки 20 мл

6.3032.250  Объем бюретки 50 мл

 Опции для подключения весов

6.2148.020  Адаптер RS-232/USB Box

6.2151.030  Кабель USB A – USB B

 Опции для подключения принтера

2.141.0100 USB термопринтер Neo’s

6.9001.050 Термобумага для USB термопринтера Neo’s

2.862.0010  Титратор 862 Compact Titrosampler
 включает 862 Compact Titrosampler и пропеллерную мешалку 802 Stirrer

2.862.0110  Титратор 862 Compact Titrosampler с принтером
 включает 862 Compact Titrosampler, пропеллерную мешалку 802 Stirrer и USB принтер

2.862.1010  862 Food/Beverage Compact Titrosampler для анализа пищевых продуктов
 включает 862 Compact Titrosampler, пропеллерную мешалку 802 Stirrer, привод 

 бюретки 800 Dosino с бюреткой на 20 мл и электрод Ecotrode Plus

2.862.1110  862 Food/Beverage Compact Titrosampler с принтером для анализа пищевых продуктов
 включает 862 Compact Titrosampler, пропеллерную мешалку 802 Stirrer, привод 

 бюретки 800 Dosino с бюреткой на 20 мл, электрод Ecotrode Plus и USB принтер

2.862.2010  862 Salt Compact Titrosampler для анализа хлорид-ионов
 включает 862 Compact Titrosampler, пропеллерную мешалку 802 Stirrer, привод 

 бюретки 800 Dosino с бюреткой на 20 мл и электрод Ag Titrode

2.862.2110  862 Salt Compact Titrosampler с принтером для анализа хлорид-ионов
 включает 862 Compact Titrosampler, пропеллерную мешалку 802 Stirrer, привод 

 бюретки 800 Dosino с бюреткой на 20 мл, электрод Ag Titrode и USB принтер
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